
 

 

 

ПРОГРАММА 

УРАЛЬСКОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ФОРУМА 

20-23 октября, Челябинск, ЛА «Трактор» 

 20 ОКТЯБРЯ 

10.00 Начало работы выставки 

10.00-19.00 

 

КЛУБ ДИРЕКТОРОВ 

Презентации, переговоры, фуршеты для поставщиков и торговых сетей 

10.00-17.00 

 

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 

Предприятий агрокомплекса и перерабатывающей промышленности 

10.30-12.00 МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Пищевая промышленность и потребительский рынок. Новые технологии и 

возможности 

Министр сельского хозяйства (по согласованию) «Текущее состояние пищевой 

промышленности  и основные тенденции потребительского рынка в регионе. 

Стратегия развития отрасли» 

Косилов  Андрей Николаевич, генеральный директор ООО «Равис-птицефабрика 

Сосновская» «Инвестпроекты в агробизнесе. Как стать первыми?» 

Быков Андрей Валерьевич, руководитель Уральского филиала национальной 

Ассоциации оптово-распределительных центров «О перспективах создания оптово-

распределительных центров как драйверов рынка продовольствия Южного Урала» 

Вологдин Андрей, директор Гипермаркета «Лента». «Как зайти в сети? Основные 

причины отказов ритейлеров» 

Кузнецов Александр, директор ООО «Примавера» «Курс на экспорт. Как торговать с 

Китаем?» 

Золотов Павел Александрович, руководитель отдела экспорта ЧРО «ОПОРА 

РОССИИ», «Меры поддержки предприятий в выходе на зарубежные рынки сбыта» 

Филонов Вячеслав Дмитриевич, генеральный директор ООО «Объединение 

«Союзпищепром» «Создание продуктов питания нового поколения. Производство 

будущего. Как вывести новый продукт на рынок?» (ДЕГУСТАЦИЯ) 

«Рынок пищевых ингредиентов: возможности и перспективы использования пищевых 

добавок». (ДЕГУСТАЦИЯ) 

Семенов Анатолий Иванович, руководитель Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 



 

 

Челябинской области «Контроль качества продукции на всех этапах производства: в 

использовании ингредиентов, технологий, хранения и реализации в магазинах 

Паймулина Анастасия Валерияновна, аспирант Высшей медико-биологической 

школы кафедры "Пищевые и биотехнологии Южно-Уральского государственного 

университета"; "Инновационные подходы к созданию специализированных пищевых 

продуктов функциональной направленности" (ДЕГУСТАЦИЯ) 

 

12.00 

Сцена 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

Гехт Ирина Альфредовна, заместитель председателя Комитета Совета Федерации 

по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 

Пушкин Артём Петрович, Главный федеральный инспектор по Челябинской области 

аппарата Полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном 

округе  

Сушков Сергей Юрьевич, Министр сельского хозяйства Челябинской области 

Берестов Александр Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по аграрной политике и другие официальные лица. 

12.10-13.00 
Конференц-зал №2  

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

АПК, пищевая индустрия и потребительский рынок: проблемы и перспективы 

Организатор: радиостанция «Бизнес-FM» 

13.00-15.00 

Конференц-зал №1 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

УРАЛЬСКИЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ФОРУМ  

 СЕССИЯ «Поддержка, управление и финансирование АПК» 

Гехт Ирина Альфредовна, заместитель председателя Комитета Совета Федерации 

по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 

Засыпкин Юрий Федорович, начальник Управления Министерства сельского 

хозяйства Челябинской области  

Козлов Александр Сергеевич, министр информационных технологий и связи 

Челябинской области «IT-технологии и робототехника – будущее аграриев Южного 

Урала?» 

Слободчиков Андрей Петрович, заместитель директора Челябинского 

регионального филиала АО «РоссельхозБанк» 

Громов Эдуард Владимирович, руководитель дирекции ВТБ ПАО по Курганской и 

Челябинской области 

Семёнова Наталья Николаевна, начальник отдела по развитию малых форм 

хозяйствования «Поддержка малых форм хозяйствования» 

Трофимов Дмитрий Владимирович, исполнительный директор Союза крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Челябинской области 

«Финансирование фермеров и сельхозкооперативов. Где взять деньги? 

Боос Виктория Олеговна, генеральный директор АНО «Центр кластерного развития 

Челябинской области «Протокластеры – будущее сельскохозяйственного 

машиностроения Челябинской области» 

Назаров Валерий Львович, генеральный директор АО «Росагролизинг» 



 

 

ГК «Атлас Девелопмент», (по согласованию) «Оптово-распределительный центр – 

драйвер экономического роста» 

  

 

СЕССИЯ «Современное растениеводство. Большой урожай — это реально!» 

Пырсиков Дмитрий Александрович, генеральный директор ООО «Чебаркульская 

птица», «Государственно-частное партнерство: реальные инвестиции в 

семеноводство региона» 

Воронкова Дарья Владимировна, генеральный директор ООО «САДЫ РОССИИ» 

«Единый торговый центр «Садовый», производство крахмала, озеленение города. 

Какие еще проекты реализуют САДЫ РОССИИ?» 

Липп Алексей Викторович, директор «Агрофирма «Ильинка» «Все о Картофеле – 

семена, переработка, микроклонирование, перевозка, хранение» 

Опыт применения новейших агрохимикатов  

Лицингер Оксана Геннадьевна, генеральный директор ООО «Агрокомплекс 

«Чурилово»: «Закрытый грунт - будущее овощеводства России? Перспективы 

создания Агропарка» 

 

 СЕССИЯ «Современное животноводство. Бизнес, который приносит прибыль!» 

Засыпкин Юрий Федорович, начальник Управления Министерства сельского 

хозяйства Челябинской области «Поддержка животноводства в регионе» 

Аксенов Андрей Вадимович, генеральный директор ООО «Агрофирма Ариант» 

«Наука и  агробизнес. Современные технологии в животноводстве» 

ЮУрГАУ (представитель) «Научная ветеринария на службе АПК» 

Мельников Сергей Сергеевич, директор ООО «Подовиновское молоко»  «Школьное 

молоко – амбициозный проект или реальная необходимость?» 

Корма – правильные и неправильные 

14.00-16.00 
Секция жюри 

ЗАСЕДАНИЕ 

профессиональной дегустационной комиссии выставки «Урожай-2017» 

15.00-16.00 

Конференц-зал № 1 

КОНГРЕСС РИТЕЙЛЕРОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Смольников Сергей Александрович, Министр экономического развития 

Челябинской области «Региональная торговля – проблемы и перспективы» 

Захаров Константин Юрьевич, председатель комитета Законодательного Собрания 

по экономической политике и предпринимательству 

Вышегородцев Александр Евгеньевич, председатель комиссии по экономике, 

муниципальному имуществу и городской инфраструктуре 

Березуев Сергей Александрович, начальник управления торговли и услуг 

Администрации города Челябинска «Ситуация на потребительском рынке 

Челябинска» 

Представители торговых сетей и магазинов (по согласованию): 

X5 Retail Group, ЗАО «Тандер» (Магнит), «Метро Кэш энд Керри», Лента, АО «Дикси-

Юг», ООО «Молл» (Молния), Розничная сеть «Проспект», Гипермаркет «Ашан», РС 

«Ариант», Торговая сеть «Красное и белое» и другие. 



 

 

Обсуждаемые темы: 

Эффективное взаимодействие поставщиков и ритейла 

Эффективная работа магазина 

Логистика и дистрибуция 

Оборудование и технологии торговли 

16.00 
Сцена 

Подведение итогов и награждение победителей конкурса «Магазин года» 

16.10-17.00 
Конференц-зал №2 

Дегустация продуктов питания и напитков «Выбор торговли» 

Конкурс-дегустация представителями торговых сетей и магазинов продукции 

представленной на выставке 

  

21 ОКТЯБРЯ 

10:00 Начало работы выставки 

10.00-18.00 

 

КЛУБ ДИРЕКТОРОВ 

Презентации, переговоры, фуршеты для поставщиков и торговых сетей 

 19.00 Окончание второго дня 

 22 ОКТЯБРЯ 

10.00 Начало работы выставки 

10.00-18.00 

 

КЛУБ ДИРЕКТОРОВ 

Презентации, переговоры, фуршеты для поставщиков и торговых сетей 

19.00 Окончание третьего дня 

 23 ОКТЯБРЯ 

10.00 Начало работы выставки 

10.00-18.00 

 

КЛУБ ДИРЕКТОРОВ 

Презентации, переговоры, фуршеты для поставщиков и торговых сетей 

10.00-17.00 

 

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 

Предприятий агрокомплекса, перерабатывающей промышленности,  

14.30  Продуктовая викторина 

13.00-15.00 

 

 

Фестиваль «PiR. Продукты & реклама» 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Практические инструменты маркетинга, рекламы и продвижения продуктов и 

напитков 

15.00 

Сцена    

Фестиваль «PiR. Продукты & реклама» 

Подведение итогов и награждение победителей Конкурса продвижения, 

рекламы и упаковки «PiR. Продукты & реклама»  

15.30 Торжественное закрытие 

Вручение медалей победителей конкурса-дегустации 

Вручение дипломов участникам выставки  

17.00 Окончание работы выставок 

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ.  СПРАВКИ В ОРГКОМИТЕТЕ 8(351) 230-00-35 


